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Действительный член и почётный профессор Международной
академии русской словесности, известный организатор туризма
и путешественник шеф‑редактор журнала Ю.Е. Мачкин поделил‑
ся мыслями об организации журналом знаковых в историческом
плане путешествий в 2019 году. Он не забыл сказать и о вкла‑
де журнала «Турист» в русскую литературу. В последние годы
в каждом номере журнала есть литературная страничка, на кото‑
рой современные, именно современные, классики русской лите‑
ратуры делятся своими рассказами и стихами о путешествиях,
спортивных походах и природе. Это повышает статус журнала
и привлекает к нему новые поколения заинтересованных читате‑
лей, что немаловажно в наше малочитабельное время.
Заслуженный поэт России и Московии В.В. Тихонов, школьные
годы и юность которого протекли там, где «будущий поэт Сергей
Есенин В далёком детстве бегал босиком» (это строки из его посвя‑
щения великому русскому поэту), продекламировал своё свежее
стихотворение «Сергею Есенину». Избегая штампов и высокопар‑
ных слов, Валерий Владимирович поэтическим словом поведал
о том, как
От Константиновской своей избы
Он в мир поэзии стремительно ворвался
На «розовом коне» своей судьбы.
Заслуженный писатель России Валентин Круговых поделился
раздумьями, лежащими в основе своего творчества, и поблагода‑
рил главного редактора «Туриста» Илью Дубровского и шефа‑ре‑

дактора Юрия Мачкина за то, что они на страницах своего журнала
«дали приют» произведениям современных писателей России,
а также рассказам замечательных рязанских писателей, таких как
Татьяна Боронтова (Суляева), которая является одним из самых
активных корреспондентов журнала «Турист». Он рекомендовал
для неспешного прочтения старшеклассников и студентов свою
повесть «Первая любовь», которая учит не разбрасывать жар
первого чувства, а сохранить его на всю жизнь. Вслед за хрестома‑
тийными рассказами И.С. Тургенева «Первая любовь» и И.А. Буни‑
на «Митина любовь», которые заканчиваются трагически — Митя
в конце повествования нобелевского лауреата кончает жизнь
самоубийством — Валентин Круговых в своей лирической повести
«Первая любовь» ненавязчиво показывает, как можно пронести её
через всю жизнь. Повесть вышла в свет в журнале «Московский
Вестник», основанном А.С. Пушкиным и М.П. Погодиным почти два
столетия назад, и в новой книге избранных рассказов, повестей
и очерков писателя «Припасть и отцеловать…».
Ближайшие планы редакции журнала «Турист» включают
новые встречи с читателями в Есенинской и других библиотеках
Рязани и известных древнерусских городов для ознакомления
своих почитателей с новыми произведениями путешественников
и писателей о походах и путешествиях и о гордости российской
поэзии Сергее Есенине. С такими, как готовящаяся к выходу в свет
поэма Татьяны Зреловой «Есенин жив».
Валентин Круговых, наш корр., Москва.

В 2018 г. старинный купеческий Гороховец отметил знаменательный юбилей – 850 лет. Город был основан Андреем Боголюбским в 1168 г. как пограничная крепость на восточной окраине
Владимиро‑Суздальского княжества. Сегодня Гороховец включён
в список исторических поселений (городов) России, утверждённый Министерством культуры РФ в 2010 г. (всего в списке 41 поселение). Действительно, современный Гороховец – это музей
под открытым небом, содержащий 108 объектов культурного
наследия (в том числе 24 – федерального значения) и хранящий
самобытные традиции русского купечества и благотворительности. Создающие сегодня неповторимый облик города монастыри
и храмы были построены на средства купцов‑меценатов в XVII в.
В древнем городе, который лишь немногим младше столицы,
расположены памятники истории и архитектуры федерального
значения.
При подготовке к историческому юбилею Гороховца были
определены три основных направления мероприятий: благоустройство и укрепление материально‑технической базы города,
сохранение и реконструкция объектов культурного наследия,
разработка новых туристических маршрутов и возрождение
событийных мероприятий. Необходимо комплексное развитие города, при том, что основной акцент объективно сделан
на формировании туристического кластера.
В юбилейных мероприятиях города принял участие наш
корреспондент руководитель горнолыжного творческого клуба
«ЛОНИК» Лощаков Николай Андреевич, который подарил главе
администрации Гороховецкого района Алексею Алексеевичу
Бубела комплект журналов «Турист». Забота журнала о сохранении культурных объектов и исторических городов России произвела сильное впечатление и была высоко оценена руководством
города. А.А. Бубела наградил журнал «Турист» памятной юбилейной медалью «850 лет городу Гороховец». Такое признание заслуг
журнала перед многотысячной аудиторией его читателей и почитателей побуждает редакцию ещё более активно работать в этом
направлении и добиваться дальнейшего развития въездного
туризма в нашей стране.
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